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ПОЛОЖЕНИЕ 

О создании физкультурно – спортивного клуба 

« ОЛИМПИЯ» 

МБОУ СОШ № 43 

 

Цели и задачи: 

 

1. Привлечение к организованным формам физкультурно – оздоровительной 

работы во внеурочное время дополнительного числа учащихся в целях 

приобщения их к нормам здорового образа жизни посредством регулярных 

занятий физическими упражнениями и спортом. 

2. Создание условий для деятельности школьника, результат которых – 

самореализация, самоопределение, физическое самовоспитание и 

формирование интегративных ключевых компетенций школьника в области 

физической культуры и спорта. 

3. Формировать устойчивую мотивацию позитивного самопреобразования и 

осуществлять профилактику асоциального поведения школьника средствами 

физической культуры и спорта. 

4. Формировать физическую культуру личности школьника через комплекс 

деятельностных форм спортивно – оздоровительной направленности и сферу 

физического воспитания. 

 

Функции физкультурно – спортивного клуба 

 

Функциями школьного физкультурно – спортивного клуба являются: 

- Организация постоянно действующих спортивных секций и группы общей 

физической  подготовки. 

- Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими командами. 

 -Организация участия в соревнованиях проводимых органами управления 

образованием, умеющей  решать важные и актуальные вопросы 

физкультурного движения. 

 -Совет ФСК на текущий год должен состоять из основных разделов: 

1. Физкультурно – оздоровительная 

2. Учебно – спортивная 

3. Агитационно – пропагандистская и воспитательная работа 

 

                                  



 

 

Обязанности членов 

физкультурно – спортивного клуба: 

 - Успешно сочетать работу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом. 

- Принимать активное участие в спортивных и физкультурно – 

оздоровительных мероприятиях школы. 

 -Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

соблюдение правил личной гигиены.  

- Способствовать укреплению материально – спортивной базы школы. 

 

Основные направления деятельности 

физкультурно – спортивного клуба: 

-  Спортивные секции по приемлемым в общеобразовательном учреждении 

видам спорта и спортивному туризму. 

- Соревновательная деятельность на различном уровне.  

 

Физкультурно – оздоровительное направление: 

-  Деятельность детских групп по интересам. 

- Деятельность детских групп свободного посещения. 

- Деятельность детских групп по современным оздоровительным 

технологиям. 

- Туристско – краеведческая деятельность. 

- Деятельность группы детей старшего дошкольного возраста в формате 

конкретных проектов. 

 

Права и обязанности физкультурно – спортивного клуба: 

              В совет физкультурно – спортивного клуба входят: 

1. Активисты физической культуры и спорта, штатные физкультурные 

работники. 

2. Председателем избирается наиболее опытный и авторитетный работник 

физической культуры и спорта, умеющий решать важные и актуальные 

вопросы физкультурного движения. 

 

Организационное и методическое руководство осуществляют учителя 

физической культуры и ОБЖ: Селецкая Е.А., - руководитель ФСК, 

Саламанин В.Ю., - председатель коллегии судей, Василюк А.В., - 

ответственный по подготовке общественных инструкторов. 

Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов избирает 

совет из девяти человек (председатель, его заместитель, председатель 

коллегии судей и члены клуба), который непосредственно руководит его 

работой. Между членами совета распределены обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно – массовой работы, пропаганде физической культуры 



и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной 

работы.  

 
 


